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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Принципы построения символа

Символ «ВМ» лежит в основе создания
идентификации. Символ разработан для 
использования как в качестве самостоятельного 
элемента, так и в составе логотипа.

Крайне важно соблюдать целостность символа:
его нельзя дорисовывать или вносить другие
изменения. При воспроизведении символа
разрешается использовать только оригинальные
мастер-копии. Неправильные оригиналы
должны быть уничтожены.

Во всех вариантах символа фигурирует так 
называемое «свободное поле», где недопустимо 
использование посторонних элементов. Это 
облегчает правильное использование логотипа и 
контроль за ним.

Пример 1: Символ внутри
закрытой зоны
(свободного поля)

Пример 1: Символ: решетка
построения

0.05 Х
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3.25 Х

Пример 2: Символ с окантовкой внутри
закрытой зоны
(свободного поля)

Пример 2: Символ с окантовкой: 
решетка построения

Свободное поле



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Принципы построения 
символа в составе логотипа 

Гризонтальный, позитив

При использовании идентификации логотипа
важно соблюдать целостность компонентов,
составляющих полную идентификацию. 
Разрешается использовать только утвержденные 
мастер-копии. Любое искажение либо изменение 
оригинала к использованию не допускаются.

Примеры, показанные на этой странице,
демонстрируют вариант горизонтального
логотипа. Другие примеры допустимого 
использования логотипа приведены на следующих 
страницах Руководства.

Пример 1: Символ внутри
закрытой зоны
(свободного поля)

Пример 2: Символ с окантовкой внутри закрытой зоны
(свободного поля)
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Принципы построения 
символа в составе логотипа 

Гризонтальный, негатив 

При использовании идентификации логотипа
важно соблюдать целостность компонентов,
составляющих полную идентификацию. 
Разрешается использовать только утвержденные 
мастер-копии. Любое искажение либо изменение 
оригинала к использованию не допускаются.

Примеры, показанные на этой странице,
демонстрируют вариант горизонтального
логотипа. Другие примеры допустимого 
использования логотипа приведены на следующих 
страницах Руководства.

Пример 1: Символ внутри закрытой зоны
(свободного поля)

Пример 2: Символ с окантовкой внутри закрытой зоны
(свободного поля)
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Принципы построения 
символа в составе логотипа 

Вертикальный, позитив

При использовании идентификации логотипа
важно соблюдать целостность компонентов,
составляющих полную идентификацию. 
Разрешается использовать только утвержденные 
мастер-копии. Любое искажение либо изменение 
оригинала к использованию не допускаются.

Примеры, показанные на этой странице,
демонстрируют вариант горизонтального
логотипа. Другие примеры допустимого 
использования логотипа приведены на следующих 
страницах Руководства.

Пример 1: Символ внутри
закрытой зоны
(свободного поля)

Пример 2: Символ с окантовкой внутри
закрытой зоны
(свободного поля)
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Принципы построения 
символа в составе логотипа 

Вертикальный, негатив

При использовании идентификации логотипа
важно соблюдать целостность компонентов,
составляющих полную идентификацию. 
Разрешается использовать только утвержденные 
мастер-копии. Любое искажение либо изменение 
оригинала к использованию не допускаются.

Примеры, показанные на этой странице,
демонстрируют вариант горизонтального
логотипа. Другие примеры допустимого 
использования логотипа приведены на следующих 
страницах Руководства.

Пример 1: Символ внутри
закрытой зоны
(свободного поля)

Пример 2: Символ с окантовкой внутри
закрытой зоны
(свободного поля)
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Корпоративные цвета

Использование цветовой палитры

Существует три основных пункта использования 
цветового решения символа и логотипа:

1. Деловой   /темно-синий и темно-бордовый/
2. Парадный   /бронзовый и металлик/
3. Синий негатив

Благодаря использованию лишь
ограниченного набора цветов, знак
способен придать всем своим материалам 
выразительный и строгий визуальный стиль.

Пример 1: Деловой
/темно-синий/
C:100   M:80   Y:15   K:30

Пример 2: Парадный
/бронзовый и металлик/

Пример 1: Деловой
/темно-бордовый/
C:30   M:95   Y:60   K:40

Пример 4: Синий негатив



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Корпоративные цвета

Использование цветовой палитры

Существует три основных пункта использования 
цветового решения символа и логотипа:

1. Деловой   /темно-синий и темно-бордовый/
2. Парадный   /бронзовый и металлик/
3. Синий негатив

Благодаря использованию лишь
ограниченного набора цветов, знак
способен придать всем своим материалам 
выразительный и строгий визуальный стиль.

Пример 1: Деловой
/темно-синий/

Пример 2: Парадный
/бронзовый и металлик/

Пример 1: Деловой
/темно-бордовый/

Пример 4: Синий негатив



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Корпоративные цвета

Спецификации

Цветовая палитра фирменного стиля состоит
из четырех цветов: темно-синий, темно-бордовый, 
бронзовый и металлик.

При печати материалов с использованием 
полноцветных изображений
рекомендуется воспроизводить изображение
в четырехцветной палитре (CMYK).

Пример 1: C:100   M:80   Y:15   K:30

Пример 3: C:0   M:0   Y:0   K:30 - 
C:10   M:6   Y:7   K:0 - 
C:0   M:0   Y:0   K:30 

Пример 2: C:30   M:95   Y:60   K:40

Пример 4: C:0   M:44   Y:68   K:24 - 
C:10   M:6   Y:7   K:0 - 
C:0   M:0   Y:0   K:30 



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Шрифт

Шрифты являются неотъемлемым элементом 
идентификации фирменного стиля. 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 !@#$%&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Palatino Linotype, Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 !@#$%&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Palatino Linotype, Italic



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 !@#$%&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Palatino Linotype, Bold Regular

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 !@#$%&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Palatino Linotype, Bold Italic

Шрифт

Шрифты являются неотъемлемым элементом 
идентификации фирменного стиля. 



НОСИТЕЛИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Набор фирменных документов

На данной странице показан набор фирменных
бланков. Постоянство в исполнении
фирменных бланков является одним из
ключевых элементов брэнда, поэтому
все фирменные документы должны быть
выдержаны в едином стиле.
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